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ГЛАВА 4.2.6. 
«ФРОНТОВЫЕ КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЁЖНЫЕ БРИГАДЫ» 

( 1941 – 1944… гг. ) 
 
 
«В труде, как в бою» 
 

«5 сентября 1941 г. в клубе рабочих-металлистов состоялся заводской слёт стаха-
новцев-двухсотников. Свыше 400 человек комсомольцев, несоюзной молодёжи и рабочих, 
систематически выполнявших производственные задания на 200-300%, были участника-
ми слёта. Инициаторы проведения слёта ставили целью обобщить коллективный опыт 
молодёжи завода и призвать в ряды двухсотников новых последователей. На слёте было 
принято решение – сделать выполнение плана на 200% обязательной нормой военного 
времени. 

Вскоре после слёта соревнование за оказание всемерной помощи фронту приняло ни 
заводе новые организационные формы. Стахановцы по инициативе комсомола стали 
совместно с молодыми рабочими объединиться в бригады. Первое время бригады сами 
объявляли себя «фронтовыми» давая обещание работать по принципу «В труде, как в 
бою» ...» [«Дегтярёвцы», 2005]. 

 

«На 1 января 1942 г. на заводе насчитывалось 580 действующих фронтовых бригад, 
на 1 января 1943 г. – 1608 бригад, на 1 января 1944 г. – 2181 бригада… 

 

«Застрельщиками создания фронтовых бригад выступили комсорги цехов С. Сара-
пин, А.Штейман, Т.Горбунова, комсорг производства Н.Гуреев, секретарь комитета 
комсомола завода Б.Бурухин. 

10 сентября 1941 г. в цехе №10 была создана фронтовая комсомольско-моло-
дёжная бригада. Бригадиром администрация выдвинула молодую работницу Зину Лаза-
реву. С первых же дней работы бригада показала образцы трудовой доблести. Бригадир 
сама выполняла нормы на 146%. К фронтовой бригаде были прикреплены установщик Ба-
лашов и мастер Костромин. Всего в цехе №10 в сентябре работало 11 фронтовых бри-
гад. В первую очередь бригады организовывались на тех участках, которые работали с 
отставанием, где выпуск деталей сдерживал нормальную работу других цехов. Бригады 
Герасимовой, Квашнина, Потаповой сразу начали трудиться по-военному, выполняя нор-
му на 200% , тем самым доказав, что бригадный метод работы таит в себе немало 
скрытых резервов и возможностей перевыполнения производственных заданий. 

2 октября 1941 г. IV пленум Ивановского Обкома ВЛКСМ в принятом постановле-
нии рекомендовал всей комсомолии области «перенять опыт работы комсомольской ор-
ганизации завода им К.О.Киркижа по организации на узких участках производства 
фронтовых комсомольско-молодёжных бригад и круглосуточных комсомольских сиг-
нальных постов. Всемерно развивать новую форму социалистического соревнования во-
енного времени – принятие фронтовых обязательств».  

В октябре 1941 г. в производстве ДП (пулемёт Дегтярёва пехотный) и ДТ (пулемёт 
Дегтярёва танковый) при наращивании темпов выпуска, необходимых для того, чтобы 
справиться с большими и ответственными заданиями по производству ручных и танко-
вых пулемётов, было организовано 24 фронтовые комсомольско-молодёжные бригады. 
Бригады Колобкова и Петровой намного перевыполнили октябрьское задание… 

11 октября 1941 г. в газете «Комсомольская правда» была опубликована статья 
секретаря комитета комсомола завода Бориса Бурухина, где он рассказал о создании 
фронтовых бригад на Ковровском заводе и обратился ко всем молодым рабочим страны: 
«Вся молодёжь сейчас должна трудиться по-фронтовому. Мы призываем: создавайте, 
комсомольцы, на своих предприятиях фронтовые бригады. Пусть они будут образцом 
для всех рабочих, пусть они покажут всем, что значит работать по-военному». Призыв 
был поддержан рабочей молодёжью сотен предприятий. Движение фронтовых комсо-
мольско-молодёжных бригад приобрело поистине массовый характер. Партийные и 
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комсомольские комитеты развернули большую работу по организации этого движения, 
вовлечению в него всё большего числа юношей и девушек... 

22 ноября 1941 г. газета «Инструментальщик» напечатала открытое письмо 
фронтовой бригады Кабина (цех №45). В письме говорилось, что бригада состоит из 11 
человек, и все регулярно выполняют сменные задания на 190-200%. Кабин выполняет 
нормы на 400% , Ефимов – на 230% , Карманова – на 272% , Костылев – на 206%. В бри-
гаде нет таких, кто бы не выполнял нормы на 120%. Письмо заканчивалось призывом 
«больше создавать фронтовых бригад». Комсорг цеха №4 Т.Горбунова в этом же номере 
газеты сообщила, что в цехе организованы комсомольско-молодёжные бригады с охва-
том 60 человек...» [«Дегтярёвцы», 2005]. 

 

«На инструментальном заводе г.Коврова фронтовые бригады получили всеобщее 
признание уже к декабрю 1941 г. Они стали играть ведущую роль в выполнении производ-
ственной программы. В приказе директора завода от 9 декабря 1941 г. отмечалось, что 
«фронтовые комсомольско-молодёжные бригады оправдали себя как новая форма социа-
листического соревнования. 

Накануне 24-ой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции мо-
лодые токари Филатова и Мозгова стали застрельщиками организации и проведения 
Сталинской ударной вахты...» [«Дегтярёвцы», 2005]. 

 

«Особенно усилилось движение комсомольско-молодёжных бригад к весне 1942 г. ... 
1942 год стал годом рождения целого ряда фронтовых бригад, которые заняли по-

четное место в летописи трудовой славы завода 
В период освоения изделия «ВЯ» (пушки Волкова – Ярцева), в марте 1942 г. у инст-

рументальщиков оформились две новые фронтовые комсомольско-молодёжные брига-
ды. Это бригада Павла Юрменева (цех №17) и бригада Анатолия Рындина (цех №3). 
Вскоре за ударный труд этим бригадам было присвоено почётное наименование гвардей-
ских. Вслед за бригадой М.Берёзкина фронтовая комсомольско-молодёжная бригада 
П.Юрменева к 27 апреля 1942 г. выполнила две месячные нормы… 

Бригада Александры Камбуловой считалась лучшей на филиале №1. Девушки из бри-
гады взяли себе в обучение новичков, так из одной бригады выросло шесть фронтовых 
бригад. 
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Во втором полугодии 1942 г. неоднократно выходили победителями социалистиче-
ского соревнования и завоевывали переходящие Красные Знамена завода фронтовые ком-
сомольско-молодёжные бригады Веры Жильцовой (цех № 7), Екатерины Шмановой (цех 
№ 44), Александра Чихачева (производство № 20)… 

«За упорный настойчивый труд на производстве» ЦК ВЛКСМ наградил Почётными 
грамотами бригады Шмановой, Дунаева, Мартыновой, Сорокиной, Жильцовой, Камбуло-
вой, Тайкова, Юрменева… 



Раздел 4.  «Страницы истории Ковровского комсомола» 

Глава 4.2.6.  «Фронтовые комсомольско-молодёжные бригады (1941-1944 гг.)» 3 

5 января 1944 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся за-
слуги в деле освоения новых видов стрелкового и авиационного вооружения и образцовое 
выполнение заданий ГКО по увеличению выпуска вооружения для фронта были награж-
дены орденами 110 работников завода и медалями 83 человека. Среди них были бригади-
ры и члены комсомольско-молодёжных бригад. Орденом «Трудового Красного Знамени» 
награждены В.М.Жильцова, А.Н.Чихачев, Е.М.Шманова. Орденом «Знак Почёта» – 
А.Д.Камбулова и М.К.Филатова. Медалью «За трудовую доблесть» – слесарь Ю.П. Аки-
мов, копировщица А.Н.Мужева, машинист молота М.М.Николаева. Медалью «За трудо-
вое отличие» – копировщица О.И.Корнилова, сверловщица В.К.Салова. 

К началу 1944 г. фронтовые комсомольско-молодёжные бригады зарекомендовали 
себя как могучая сила, способная выполнить большие задачи, поэтому в дальнейшем при-
стальное внимание этому движению и распространению его опыта занялся аппарат 
Наркомата Вооружения. 

С 13 по 15 января 1944 г. в Москве проходило Всесоюзное совещание бригадиров 
комсомольско-молодёжных бригад. В нём приняли участие и делегаты от Коврова Вера 
Жильцова, Александр Чихачёв, Екатерина Шманова, Прасковья Горжанова...» [«Дегтя-
рёвцы», 2005]. 

 

 

А.Д.Камбулова: – Спасибо, дочки, – 
говорил, целуя и обнимая нас Д.Ф.Устинов, 
когда в 1944 г. вручал в ДК «Металлистов» 
ордена бригадирам фронтовых бригад. – 
Мы, действительно, для него и для многих 
других были «дочки» – девчонки со школь-
ной скамьи. Но в трудные для Родины дни 
мы заменили у станков мужчин, наши ком-
сомольско-молодёжные фронтовые брига-
ды работали, выполняя за день 3-4-5 смен-
ных норм. Фронту нужно оружие – вот 
мысль, которая поддерживала нас, давала 
нам силы переносить холод, голод, нечело-
веческий труд. И мы победили!...» [«Дегтя-
рёвцы», 2005]. 
 

(фото с экспозиции КИММ) 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * 
 


